
Факты о защите 
женщин
ПОЧЕМУ НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ПРОБЛЕМОЙ?

Женщины в 5 раз чаще мужчин предпочитают разговаривать 
со знакомыми.

Это наша коллективная ответственность.

Женщины, подвергающиеся бытовому насилию часто рискуют 
потерять работу, если их не поддерживать должным образом.

Чтобы избежать насилия, женщинам нужна материальная 
независимость.

Женщины, подвергающиеся насилию, часто оказываются в изоляции 
от семьи и друзей.

Храня молчание, мы позволяем насилию продолжаться.

Профсоюзы могут и реально сотрудничают, чтобы остановить и не 
допустить насилия в отношении женщин-транспортников.

ПОЧЕМУ НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРОБЛЕМОЙ РАБОТОДАТЕЛЯ?

Работодатель отвечает за безопасность на производстве

Когда трудящиеся подвергаются насилию на работе или дома, его 
последствия отражаются на работе.

Партнеры, подвергающие женщин насилию, а также бывшие партнеры 
могут создавать угрозу безопасности предприятию в целом.

Помимо охраны труда, насилие на работе или в быту приносит 
работодателю УБЫТКИ.

Жертвы, А ТАКЖЕ виновники насилия, часто страдают рассеянностью 
и им трудно сосредоточиться на выполняемой работе.

Многие сослуживцы видят признаки насилия и также становятся 
обеспокоенными и рассеянными.

Работодатели опасаются, что их участие повысит издержки за 
счет оплачиваемого освобождения от работы, но насилие – это 
повторяющаяся проблема, которая может закончиться трагически, 
если не заниматься ее профилактикой на работе.

Положить конец 
насилию против 
женщин можно 
только общими 
усилиями. Мы, 
профсоюз, можем 
взяться за эту 
проблему сообща. 
Одним из путей к ее 
решению является 
стол переговоров.

Лиза Келли, директор 
Женского департамента Unifor

Профсоюзам 
следует непременно 
продолжать такие 
программы, так 
как они помогают 
сократить 
масштабы насилия. 
Они должны 
включать женщин и 
мужчин. 

Участник практикума в Индии 
и Непале

Мы создаем 
объединение 
“защитниц женщин“ 
по той же причине, 
что и профсоюзы – 
вместе мы сильнее.

Участники практикума, 
Швеция, февраль 2016
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Мне повезло, что 
меня не осуждали 
и предлагали не 
советы, а решения на 
выбор.

Жертва насилия

Обычно ‘защитницей’ 
называют тех, кто 
добивается решения 
женских проблем 
и равноправия. Так 
называют сотрудниц 
организаций по борьбе 
против насилия, 
круг обязанностей 
которых включает 
информацию, 
поддержку, 
реальную помощь 
и составление 
плана обеспечения 
безопасности для 
женщин, желающих 
уйти от партнера-
насильника.

Барб Маккуорри – директор 
по связям с общественностью 
Центра по изучению проблем 
защиты женщин и детей 
от насилия при Западном 
университете, 2016

Женщины МФТ работают над созданием глобальной 
программы защиты женщин. Если вы можете помочь или 
воспользоваться этой программой, напишите нам по адресу: 
women@itf.org.uk

ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ «ЗАЩИТНИЦА ЖЕНЩИН»?

Защитницы играют главную роль

ОНА МОЖЕТ обеспечить место, где женщины могут поговорить.

ОНА МОЖЕТ слушать, верить, подтверждать и помогать.

ОНА МОЖЕТ сопереживать, не осуждая, быть сдержанной и хранить 
тайну.

ОНА МОЖЕТ иметь подготовку по вопросам гендерного насилия и его 
последствий для женщин в их дальнейшей жизни.

ОНА МОЖЕТ вызывать доверие и уважать право женщины принимать 
собственные решения.

ОНА МОЖЕТ ладить с администрацией и отвлекаться от работы без 
опасения быть наказанной.

ОНА МОЖЕТ помочь составить план безопасного будущего и 
сотрудничества с руководством.

ОНА МОЖЕТ помочь женщинам получить льготы на производстве и 
по месту жительства.

ОНА МОЖЕТ быть примером энергичной женщины и представителем 
женской части коллектива.

ОНА МОЖЕТ добиваться детских учреждений по месту жительства, 
жилья и финансирования женских программ.

ОНА МОЖЕТ организовывать кампании за равноправие женщин и 
общаться в сетях с партнерами по коалиции.

ОНА МОЖЕТ выступать на публике, действовать и быть причастной.

STRONG 
UNIONS 
NEED 
WOMEN
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